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АННОТАЦИЯ
1. Сведения о разработчиках Паспорта дорожной безопасности «Северное
сияние» филиал МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» (далее Паспорт)
Паспорт разработан ответственным за безопасность дорожного движения,
заведующим хозяйством Дробиной Ольгой Анатольевной.
2. Обоснование разработки:
2.1. Паспорт разработан для отображения информации о «Северном
сияние» филиале муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка»
комбинированного вида на этапах перемещения «дом - «Северное
сияние» филиал МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» - дом».
2.2. Паспорт разработан для использования педагогическими работниками
и сотрудниками ОГИБДД в работе по разъяснению безопасного
передвижения и проведения обучающихся на улично-дорожной сети
вблизи «Северное сияние» филиал МБДОУ «Детский сад № 29
«Рябинушка».
2.3. Паспорт разработан для подготовки мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма.
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План - схемы ДОУ
1.1. План-схема района расположения ДОУ, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников)
1.2. Описание плана-схемы расположения ДОУ, пути движения
транспортных средств и детей (воспитанников)
1.3. Схема организация дорожного движения в непосредственной
близости от ДОУ с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей (воспитанников) и
расположение парковочных мест
1.4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
(воспитанников) по территории ДОУ
II Приложения (фото)
2.1. Приложение № 1 Стенд по безопасности дорожного движения
2.2. Приложение № 2 Уголки безопасности дорожного движения по
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2.3. Приложение № 3 Организация дорожного движения в
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Тип ОУ
Юридический адрес
Фактический адрес
Руководитель ОУ
Ответственные работники за
безопасность дорожного движения

Ответственные работники
муниципального органа образования

Ответственные от Госавтоинспекции

Количество воспитанников
Наличие уголка по БДД
Наличие класса по БДД
Наличие автогородка (площадки) по
БДД
Наличие автобуса
Режим работы ОУ

«Северное сияние» филиал
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 29
«Рябинушка»
комбинированного вида
Дошкольное учреждение
169841, Республика Коми, г. Инта,
ул. Воркутинская, д. 14
169841, Республика Коми, г. Инта,
ул. Воркутинская, д. 9
Заведующий
Ананьина Наталья Вячеславовна
тел. 6-37-91
Заведующий хозяйством
Дробина Ольга Анатольевна
тел. +7-912-564-21-83
Начальник отдела образования
администрации МОГО «Инта»
Сердюкова Елена Сергеевна
тел. 6-20-08
Ведущий инженер по ГО, ЧС и ТБ
МКУ «ГУНО»
Ляпина Оксана Витальевна
тел. 6-27-30
Начальник ОГИБДД ОМВД России
по городу Инте
капитан полиции
Возжаев Сергей Владимирович
тел. 6-00-82
Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД
России по г. Инте
Канев Сергей Альбертович
+7-912-951-92- 88
195
III этаж - информационный стенд
по группам - уголки, папкипередвижки
отсутствует
отсутствует
отсутствует
7.00-19.00
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отсутствует
отсутствует
7.00-19.00

Наличие автобуса в ОУ
Владелец автобуса
Время работы ОУ

Номера телефонов дежурных (оперативных) служб

ОМВД России по г. Инте
Отделение УФСБ России по
Республике Коми в г. Инте
Отделение вневедомственной
охраны по городу Инте филиал ФГКУ «УВО ВИГ
России по Республике Коми»
ЕДДС

Телефон экстренной
связи
102

Телефон начальника
смены, старшего
8(82145)72001,72002

8(82145)61681

8(82145)64273

8(82145)66034,
8(82145)664497

8(82145)68415

Службы экстренной помощи
(вызов с мобильного (сотового) телефона):
Вызов экстренных служб через номер 112
Вызов экстренных служб с
мобильных телефонов МТС
010 В ы зов пож арной охраны и
спасат елей
020 - В ы зов полиции
030 В ы зов скорой пом ощ и

Вызов экстренных служб с
мобильных телефонов Мегафон
010 В ы зов пож арной охраны и
спасат елей
020 - В ы зов полиции
030 В ы зов скорой пом ощ и

Вызов экстренных служб с мобильных
телефонов Билайн
001 - В ы з о в п о ж а р н о й о х р а н ы и
спасат елей
002 - В ы зов полиции
003 - В ы зов скорой пом ощ и
901 - С пасат ели и пож арная охрана

Вызов экстренных служб с мобильных
телефонов ТЕЛЕ 2
010 В ы зо в пож арной охраны и
спасат елей
020 - В ы зов полиции
030 В ы зов скорой пом ощ и
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I. ПЛАН-СХЕМЫ
1.1.

План-схема района расположения ДОУ,

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников)
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1.2. Описание плана-схемы района расположения ДОУ, путей движения
транспортных средств и детей (воспитанников)
1. Район расположения «Северное сияние» филиал МБ ДОУ «Детский сад
№ 29 «Рябинушка».
1.1. С северной стороны ДОУ расположен МБДОУ «ЦРР - детский сад № 31
«Крепыш» (ул. Воркутинская д. 11), по улице Мира расположен жилой дом
№43; с восточной стороны по улице Воркутинская расположен жилой дом
№ 7; по улице Куратова - жилой дом № 44; с южной стороны по улице
Куратова - жилой дом № 46; с западной стороны по улице Куратова
расположен жилой дом № 52. Все вышеуказанные объекты находятся на
расстоянии 25 - 100 м. от здания «Северное сияние» филиал МБДОУ
«Детский сад № 29 «Рябинушка».
1.2. Здание «Северное сияние» филиал МБДОУ «Детский сад № 29
«Рябинушка» расположено в границах города Инта по адресу улица
Воркутинская, дом 9. Территория «Северное сияние» филиал МБДОУ
«Детский сад № 29 «Рябинушка» ограниченна с северной и восточной
стороны улицей Воркутинская, с южной и западной сторон - улицей
Куратова.
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
2.1. Здание и территорию «Северное сияние» филиал МБДОУ «Детский сад
№ 29 «Рябинушка».
2.2. Здание МБДОУ «ЦРР - детский сад № 31 «Крепыш».
2.4. Жилые дома, в которых проживает часть обучающихся «Северное
сияние» филиала МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка».
2.5. Автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
3.1. Расположение жилых домов, зданий и сооружений.
3.2. Проезжая часть автомобильной дороги.
3.3. Пути движения транспортных средств.
3.4. Пути движения детей (воспитанников) в/из «Северное сияние» филиал
МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка».
3.5. Название улиц и нумерация домов.
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1.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной
близости от ДОУ с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей (воспитанников) и расположение
парковочных мест

*• Движение автотранспорта
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей
(воспитанников) по территории ДОУ

Въезд/выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по
территории «Северное сияние» филиал МБ ДОУ
«Детский сад № 29 «Рябинушка»
Место стоянки автобуса.
Движение воспитанников по территории
«Северное сияние» филиал МБ ДОУ
«Детский сад № 29 «Рябинушка»

Прогулочная площадка
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